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Аннотация. Введение. Стремительное изменение международной обстановки в условиях 
активного участия России в формировании многополярного мира, существование многочис-
ленных правовых рисков в сфере реализации внешнеполитических полномочий Президента 
РФ вызывают необходимость в совершенствовании научных представлений об управлении 
такими рисками, развитии тех организационных структур, которые оказывают содействие 
главе государства в принятии рискованных правовых решений. В настоящее время фрагмен-
тарность исследования этой обширной проблематики представляется очевидной, поэтому 
комплексное исследование теоретических и прикладных проблем, существующих в этой 
сфере, может иметь важное значение для совершенствования соответствующей деятельности.

Результаты. Характеризуется связь правовых рисков с деятельностью государства, рас-
крывается связь концентрации внешнеполитических рисков с полномочиями Президента 
РФ, определяются подход к понятию правовых рисков в рассматриваемой сфере, специфика 
прогнозирования правовых рисков главы государства во внешнеполитической деятельности, 
возможности совершенствования компетентностно-организационной основы управления 
такими рисками посредством формирования новой научно-консультативной структуры.

Выводы. Исходя из объема полномочий по реализации функций государства, наибольшая кон-
центрация правовых рисков свойственна решениям, принимаемым Президентом РФ, который 
сталкивается, в основном, с такими разновидностями правовых рисков как правотворческие 
и правореализационные риски, среди которых наиболее значительную и проблемную часть 
составляют правореализационные риски. Прогнозирование рассматриваемых правовых 
рисков предполагает анализ существующих на момент принятия рискованного решения 
правовых, экономических, политических, идеологических и иных внутренних и внешних 
обстоятельств, формирование представлений об изменении этих обстоятельств, определение 
стратегии минимизации неблагоприятных последствий в результате такого решения, компе-
тентностно-организационная основа управления этими рисками представлена различными 
государственными органами, на основе целевого и скоординированного взаимодействия 
которых Президент РФ осуществляет управление правовыми рисками во внешнеполити-
ческой деятельности, при этом предпочтительным представляется формирование специа-
лизированных научно-консультативных организационных структур, охватывающих своей 
предметной деятельностью управление рисками, основанном на комплексной их оценке.

Ключевые слова: правовые риски, Президент РФ, международная обстановка, внешне-
политическая деятельность, управление рисками главой государства, прогнозирование 
правовых рисков, научно-консультативная организационная структура
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Abstract. Introduction. Rapid changes in the international situation under conditions of Russia’s 
active participation in the formation of a multipolar world, the existence of numerous legal risks 
in the sphere of implementation of the foreign policy powers of the Russian Federation President 
cause the need to improve scientific ideas of managing such risks, developing those organizational 
structures that assist the head of state in making risky legal decisions. At present, the fragmentation 
of the study of this vast problem seems obvious, so a comprehensive study of theoretical and 
applied problems that exist in this area may be important for the improvement of relevant activities.

Results. The relationship of legal risks with the state activity is characterized, the connection between 
the concentration of foreign policy risks and the powers of the President of the Russian Federation is 
revealed, the approach to the concept of legal risks in the area under consideration, the specifics of 
forecasting the legal risks of the head of state in foreign policy activity, the possibilities of improving 
the competence and organizational basis for managing such risks by forming a new scientific and 
advisory structure are determined.

Conclusions. Based on the scope of the powers to implement the functions of the state, the greatest 
concentration of legal risks is characteristic of decisions taken by the President of the Russian 
Federation, who faces mainly such varieties of legal risks as law-making and legal implementation 
risks, among which the most significant and problematic part are legal implementation risks. risks, 
forecasting the legal risks under consideration involves analyzing the legal, economic, political, 
ideological and other internal and external circumstances existing at the time of making a risky 
decision, forming ideas about changing these circumstances, determining a strategy to minimize 
adverse consequences as a result of such a decision, the competence and organizational basis for 
managing these risks is represented by various government agencies, on the basis of targeted and 
coordinated interaction of which the President of the Russian Federation manages legal risks in 
foreign policy activities, while the formation of specialized scientific and advisory organizational 
structures covering risk management based on their comprehensive assessment is preferable.

Keywords: legal risks, the President of the Russian Federation, the international situation, foreign 
policy activities, risk management by the head of state, forecasting legal risks, scientific advisory 
organizational structure

For citation: Kireev VV, Nerovnaya NN. Legal risks in the sphere of implementation of foreign policy 
powers of the President of the Russian Federation: questions of theory. Pravoporyadok: istoriya, 
teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2022;(3):6-13. (In Russ.)

Введение
Развитие представлений о правовых ри-

сках в отечественной теоретической юри-
спруденции формирует инструмент позна-
ния правовой действительности, значение 

которого трудно переоценить. Особую важ-
ность это приобретает в условиях активного 
участия нашего государства в строительстве 
многополярного мира, нарастания попыток 
противодействия России со стороны США 
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Аннотация. В статье проанализированы понятия «общественный порядок», «охрана обще-
ственного порядка» и «общественная безопасность». Рассмотрены имеющиеся в научной 
литературе широкий и узкий подходы к определению понятия «общественный порядок». 
Отмечается, что в советский период развития юридической науки преобладал широкий под-
ход к пониманию общественного порядка, на современном этапе наиболее распространенным 
является узкий подход. Автор также указал, что несмотря на широкое применение понятий 
«общественный порядок», «охрана общественного порядка» и «общественная безопасность», 
в нормативных правовых актах Российской Федерации до настоящего времени не нашли 
легального закрепления. Как считает автор, в контексте деятельности правоохранитель-
ных органов наиболее приемлемым будет использование понятия охрана общественного 
порядка, включающего в себя понятие «правопорядок».

Ключевые слова: безопасность, охрана общественного порядка, общественная безопасность, 
обеспечение общественной безопасности, правопорядок
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Abstract. The article analyzes the concepts of “public order”, “protection of public order” and “public 
safety”. The broad and narrow approaches available in the scientific literature to the definition of the 
concept of public order are considered. It is noted that in the Soviet period of the development of legal 
science, a broad approach to understanding public order prevailed, at the present stage a narrow 
approach is the most common. The author also pointed out that despite the widespread use of the 
concepts of “public order”, “protection of public order” and “public safety”, the regulatory legal acts of 
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the Russian Federation have not yet found legal consolidation. According to the author, in the context 
of the activities of law enforcement agencies, the most acceptable would be the use of the concept of 
protection of public order, which includes the concept of “legal and order”.
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Введение
Охрана общественного порядка и обеспе-

чение общественной безопасности относятся 
к наиболее важным задачам любого современ-
ного государства. На современном этапе госу-
дарственного развития Российской Федерации 
в реализации мер по охране общественного по-
рядка и общественной безопасности участву-
ют органы государственной власти как общей, 
так и специальной компетенции. Правоохра-
нительные органы, как органы специальной 
компетенции, играют в этой дея тельности 
основную, причем особую роль и от эффек-
тивности их деятельности зависят терри-
ториальная целостность, конституционный 
строй государства и, несомненно, обществен-
ное спокойствие.

В соответствии со статьей 1 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» войска национальной гвардии Россий-
ской Федерации (далее —  ВНГ РФ) являются 
государственной военной организацией, пред-
назначенной для обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина1. Вышеу-
казанный нормативный правовой акт участие 
в охране общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности относит к ос-
новным задачам войск национальной гвардии2.

Поскольку познание исследуемого явле-
ния обычно начинается с выработки опреде-
лений, включаемый в терминологический ап-
парат для определения значение роли и места 
ВНГ РФ в участии в мероприятиях по охране 
общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности необходимо четко 
уяснить такие понятия как «общественный 
порядок», «общественная безопасность», «ох-
рана общественного порядка».

С целью определения значения роли 
ВНГ РФ в обеспечении охраны общественного 

1 О войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации : Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2016 № 27. Ст. 4159.

2 Там же.

порядка и общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации необходимо четко уяс-
нить такие понятия, как «общественный 
порядок», «охрана общественного порядка» 
и «общественная безопасность» поскольку 
познание исследуемого явления обычно на-
чинается с выработки определений, включа-
емых в терминологический аппарат.

Описание исследования
В юридической науке сформировалось два 

похода к пониманию общественного порядка, 
в широком и узком смысле.

Советский период развития отечествен-
ной юридической науки характеризовался 
осмыслением общественного порядка в ши-
роком смысле, который представляет собой 
систему общественных отношений, регла-
ментированных социальными, в том числе, 
правовыми нормами, поддерживаемыми го-
сударством, сочетающими в себе духовные, 
политические, экономические мировоззрен-
ческие, эстетические и даже технологические 
отношения. В данном контексте обществен-
ный порядок представляет собой всю систе-
му отношений, сложившуюся и функциони-
рующую в обществе в рамках установленного 
порядка урегулированного нормами права.

Большинство исследователей права со-
ветского периода общественный порядок 
рассматривали как «определенное качество 
«свойство» системы общественных отноше-
ний, находящиеся в такой упорядоченности 
социальных связей, которое ведет к согла-
сованности и ритмичности общественной 
жизни, беспрепятственному осуществлению 
участниками общественных отношений своих 
прав и обязанностей и защищенности их обо-
снованных интересов, общественному и лич-
ному спокойствию [7, с. 9].

В 1990-е —  начале 2000-х гг. подходы 
к пониманию общественного порядка ни-
каких серьезных и существенных измене-
ний не претерпели. По мнению А. П. Корене-
ва «общественный порядок —  это система 
общественных отношений, закрепленная 
нормами права, морали и правилами обще-
жития, определяющая права и обязанности 
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Аннотация. Установление национальных и международных правовых стандартов отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей требует сниже-
ния его карательного потенциала и расширения практики гуманистического воздействия 
восстановительного правосудия. На протяжении последних десятилетий гуманистический 
подход в системе отечественного правосудия, по большей части, выражается в планомерном 
снижении числа лиц, осужденных к реальному лишению свободы, поскольку программы 
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей 
не находят массового распространения и по-прежнему носят экспериментальный характер, 
что непосредственно отражается на состоянии правонарушающего поведения несовершен-
нолетних, в том числе до достижения возраста уголовной ответственности. Недостаточная 
профилактическая реакция на отклоняющееся поведение несовершеннолетних выражается 
в поступательном омоложением лиц, совершающих общественно опасные деяния, увеличе-
нии числа несовершеннолетних, совершающих противоправные деяния повторно, массовом 
вовлечении в протестные, местами экстремистские, акции и др. В представленной статье 
автором рассматривается принудительная изоляция несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (далее —  СУВУЗТ) и центрах 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел (далее —  ЦВСНП ОВД), в качестве крайней меры воздействия, необходимой к применению 
в целях разрешения определенной жизненной ситуации в условиях изоляции. Выражается 
мнение, что обусловленное административным ресурсом, позиционирование рассматрива-
емых учреждений принудительной изоляции, в качестве субъектов ювенальной юстиции, 
реализующих программы восстановительного характера, излишне идеализировано. Прину-
дительная изоляция в СУВУЗТ и ЦВСНП ОВД в современный период сохраняет карательную 
составляющую, как на уровне практической реализации, так и в субъективном восприятии 
участников процесса направления несовершеннолетних, совершивших общественно опас-
ные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, в СУВУЗТ и ЦВСНП ОВД, 
что требует соблюдения гарантий уголовно-процессуального порядка. При этом автором 
утверждается, что совершенствование деятельности рассматриваемых учреждений при-
нудительной изоляции имеет высокий профилактический потенциал, что требует четкой 
нормативно-правовой регламентации воспитательно-профилактической деятельности 
специальных учреждений, а также ее последовательной практической реализации.

Ключевые слова: несовершеннолетний, изоляция, специальные учебно-воспитательные 
учреждения, центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 
карательное правосудие, восстановительное правосудие, профилактика
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Abstract. The establishment of national and international legal standards for the administration of 
justice for juvenile offenders requires reducing its punitive potential and expanding the humanistic 
impact of restorative justice. Over the past decades, the humanistic approach in the domestic 
justice system, for the most part, has been expressed in a systematic reduction in the number of 
persons sentenced to actual imprisonment, as restorative justice programs for juvenile offenders 
are not widely distributed and are still experimental in nature, which directly affects the delinquent 
behavior of juveniles, including those under the age of criminal responsibility. Insufficient preventive 
response to the deviant behavior of minors is expressed in the progressive rejuvenation of persons 
committing socially dangerous acts, an increase in the number of minors committing illegal acts 
repeatedly, mass involvement in protest, in some cases extremist actions, etc. In this article, the 
author considers the compulsory isolation of juveniles who have committed socially dangerous acts 
before reaching the age of criminal responsibility, in special educational institutions of closed-type 
and temporary detention centers for juvenile offenders of internal affairs bodies, as a measure of 
last resort, necessary to be applied to resolve a particular life situation in conditions of isolation. 
There is an opinion that, due to administrative resources, the positioning of these institutions of 
compulsory isolation as subjects of juvenile justice, implementing programs of restorative nature, 
is overly idealized. In the modern period, compulsory isolation in a special educational institutions 
of closed-type and temporary detention centers for juvenile offenders of internal affairs bodies 
preserves the punitive component both at the level of practical implementation and in the subjective 
perception of participants in the process of sending minors who have committed socially dangerous 
acts before the age of criminal responsibility, to special educational institutions of closed-type 
and temporary detention centers for juvenile offenders of internal affairs bodies internal affairs 
bodies, which requires compliance with guarantees of criminal procedural order. At the same time, 
the author argues that improving the activities of these compulsory isolation institutions has a 
high preventive potential, which requires a clear normative and legal regulation of educational 
and preventive activities of special institutions, as well as its consistent practical implementation.

Keywords: minor, isolation, special educational institutions, temporary detention centers for 
juvenile offenders, punitive justice, restorative justice, prevention
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Введение
В современный период динамика напол-

няемости учреждений принудительного со-
держания для несовершеннолетних право-
нарушителей демонстрирует устойчивую 
тенденцию к снижению. За последние 10 лет 
количество осужденных несовершеннолет-
них, содержащихся в воспитательных коло-
ниях, снизилось более чем на 60 % (с 2792 
до 948 чел.), а в следственных изоляторах 

на 50 % (с 1848 до 888 чел.)1. Следует сказать, 
что данная тенденция распространяется 
не только на несовершеннолетних правона-
рушителей, помещаемых в воспитательные 

1 Характеристика лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних и следственных 
изоляторах // Федеральная служба исполнения наказа-
ний : [сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/
statistika (дата обращения: 15.05.2022).



30 Зацепин М. Н.,  Зацепин А. М.,  Глушкова Е. М.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (34) / 2022

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Научная статья С. 30–38
УДК343.37
Зацепин М. Н., Зацепин А. М., Глушкова Е. М.1

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСМЫСЛЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Зацепин Михаил Николаевич1, Зацепин Александр Михайлович2,  
Глушкова Елена Михайловна3

1Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева, Екатеринбург, Россия 
mnz-1958@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1006-4660 
2Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева, Екатеринбург, Россия 
tp0507@ya.ru 
3Уральский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России), Екатеринбург, Россия 
elena.zatsepina@mail.ru

Аннотация. Уголовная политика является самостоятельной отраслью российского права 
и одним из направлений социальной политики. Уголовная политика направлена на защиту 
граждан, их имущества, а также защиту государственных и коммерческих структур от пре-
ступных посягательств и базируется на Конституции РФ и Уголовном кодексе РФ. Широкое 
распространение коррупции, рост количества экономических преступлений и, как следствие, 
усиление социальной напряженности, указывают на низкую эффективность уголовной 
политики государства в отношении предпринимательства. Необходима осмысленная уго-
ловная политика, которая будет ориентироваться на наиболее острые проблемы, обуслов-
ливаемые преступностью, содержать пути и формы их решения, следовать изменениям 
в социально-экономической сфере и предусматривать перспективу развития событий, 
содержать концепцию решений, учитывать положения, подлежащие изменениям, а также 
положительные и негативные аспекты действующего законодательства.

Новая уголовная политика в виде исчерпывающей концепции еще не оформлена, её понятия 
и определения размыты, и она не может рассматриваться как программа действий на пер-
спективу. Целью настоящего исследования является формирование и обоснование право-
вых изменений, определение проблем взаимодействия предпринимательства с органами 
власти и обществом и методов их решения. Авторами отмечается возможность решения 
обозначенных проблем на уровне политических и социальных действий, необходимость 
реформирования законодательства в сфере борьбы с экономическими правонарушениями, 
постоянного анализа текущей ситуации и прогнозов преступности на будущее, квалифи-
цированной криминологической экспертизы законодательных новелл, сотрудничества 
и взаимодействия правоохранительных органов на международном уровне.

Ключевые слова: новая уголовная политика, экономические преступления, организованная 
преступность, коррупция, правонарушения предпринимателей, взаимодействие правоохра-
нительных органов, уголовное законодательство
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Abstract. Criminal policy is an independent branch of Russian law and one of the areas of social 
policy. Criminal policy is aimed at protecting citizens, their property, as well as protecting state 
and commercial structures from criminal encroachments and is based on the Constitution of the 
Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation. Widespread corruption, an 
increase in the number of economic crimes and, as a result, an increase in social tension, indicate 
the low effectiveness of the state’s criminal policy in relation to entrepreneurship. A meaningful 
criminal policy is needed that will focus on the most acute problems caused by crime, contain 
ways and forms of their solution, follow changes in the socio-economic sphere and provide for 
the development of events, contain a concept of solutions, take into account the provisions to be 
changed, as well as positive and negative aspects of the current legislation.

The new criminal policy in the form of an exhaustive concept has not yet been formalized, its 
concepts and definitions are blurred, and it cannot be considered as a program of action for the 
future. The purpose of this study is the formation and justification of legal changes, the identification 
of problems of interaction between entrepreneurship and government authorities and society, and 
methods for their solution. The authors note the possibility of solving the identified problems at 
the level of political and social actions, the need to reform legislation in the field of combating 
economic offenses, a constant analysis of the current situation and future crime forecasts, a qualified 
criminological examination of legislative novels, cooperation and interaction of law enforcement 
agencies at the international level.

Keywords: new criminal policy, economic crime, organised crime, corruption, business offences, 
law enforcement cooperation, criminal legislation
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Введение
В настоящее время криминологи сходятся 

на том, что уголовная политика сейчас пере-
живает не лучшие времена, а некоторые специ-
алисты даже говорят о ее кризисе, учитывая 
серьезные проблемы общества в борьбе с кор-
рупцией, наркоманией, экономической и на-
сильственной преступностью. Так, Н. Ш. Коза-
ев отмечает запаздывание правовой реакции 
государства на новые виды преступных по-
сягательств и указывает пути преодоления 
сложившейся ситуации: «…реформирование 
национального уголовного законодатель-
ства должно подчиняться принципу интел-
лектуально-аналитического и доктриналь-
ного (криминологического) обоснования, 

соответствовать ситуации, сложившейся в го-
сударстве, и международно-правовым нормам. 
Чтобы указанные требования выполнялись… 
требуется выстроить гармоничную и последо-
вательную систему уголовной политики» [6].

Слово «политика» (politike) в переводе 
с греческого означает «искусство управления 
государством» [8, с. 692]. Уголовная политика, 
как одно из направлений социальной полити-
ки, —  это государственная политика в обла-
сти борьбы с преступностью. Мы рассматри-
ваем направление деятельности государства 
в отношении предпринимательства, опреде-
ление форм, задач, содержания деятельности 
государства и его органов в борьбе с право-
нарушениями бизнеса и тесно связанными 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, связанных с точностью и полнотой ква-
лификации преступлений с альтернативными признаками состава.

Обращается внимание на специфику анализируемого вида преступлений, заключающуюся 
в возможности усложнения преступного деяния проявлением нескольких альтернативных 
признаков состава и совершения преступления посредством нескольких взаимосвязанных 
или функционально близких вариантов нарушения уголовно-правового запрета. Множе-
ственность альтернативных проявлений признаков состава преступления в преступном 
деянии в значительной степени обусловливает возникновение проблем правовой оценки 
преступлений с альтернативными признаками состава.

Анализ правоприменительной практики демонстрирует актуальность вопросов обеспече-
ния полноты и точности квалификации анализируемого вида преступлений. Несоблюдение 
основных принципов квалификации преступлений в процессе их правовой оценки негативно 
влияет на законность, обоснованность и справедливость выносимых судебных решений, 
приводит к существенным нарушениям прав граждан на судебную защиту.

В этой связи отмечается необходимость обеспечения достаточного уровня конкретизации 
результатов уголовно-правовой оценки преступлений с альтернативными признаками 
состава. Во избежание ошибок, связанных с неточностью и неполнотой их квалификаци-
и,предлагается ориентировать суды на необходимость обязательного учета в описатель-
но-мотивировочной части приговора всех альтернативных признаков состава преступления, 
нашедших отражение в преступном деянии, а также на исключение излишне вмененных 
признаков состава преступления из числа альтернативных, предусмотренных соответству-
ющим составом преступления.

Ключевые слова: преступления с альтернативными признаками состава, принципы полноты 
и точности квалификации преступлений, конкретизация результатов уголовно-правовой 
оценки
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Abstract. The article is devoted to the analysis of problems related to the accuracy and completeness 
of the qualification of crimes with alternative signs of composition.

Attention is drawn to the specifics of the analyzed type of crimes, which consists in the possibility 
of complicating the criminal act by the manifestation of several alternative signs of the corpus 
delicti and the commission of a crime through several interrelated or functionally close variants 
of violation of the criminal law prohibition. It is the multiplicity of alternative manifestations of 
the signs of the corpus delicti in a criminal act that largely determines the emergence of problems 
of legal assessment of crimes with alternative signs of the composition.

The analysis of law enforcement practice shows the relevance of issues of ensuring the completeness 
and accuracy of the qualification of the analyzed type of crimes. Non-compliance with the basic 
principles of the qualification of crimes in the process of their legal assessment negatively affects 
the legality, validity and fairness of court decisions, leads to significant violations of citizens’ rights 
to judicial protection.

In this regard, it is noted that it is necessary to ensure a sufficient level of concretization of the 
results of the criminal legal assessment of crimes with alternative signs of composition. In order 
to avoid errors related to the inaccuracy and incompleteness of their qualifications, it is proposed 
to orient the courts to the need for mandatory consideration in the descriptive and motivational 
part of the sentence of all alternative signs of the corpus delicti reflected in the criminal act, as 
well as to exclude unnecessarily imputed signs of the corpus delicti from among the alternatives 
provided for by the relevant corpus delicti.

Keywords: crimes with alternative signs of composition, principles of completeness and accuracy 
of the qualification of crimes, specification of the results of criminal legal assessment
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Введение
Конструкции составов преступлений 

с альтернативными признаками широко пред-
ставлены в действующем уголовном законе. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее —  УК РФ) содержит свыше 70 % составов 
преступлений, изложенных посредством ис-
пользования сложных разделительных суж-
дений, что обеспечивает условия для альтер-
нативности криминообразующих признаков. 
Несмотря на это категория преступлений, со-
ставы которых содержат альтернативные при-
знаки, не находит своего однозначного док-
тринального и практического определения.

Преступления с альтернативными призна-
ками состава имеют определенную специфику, 
заключающуюся в возможности усложнения 

преступного деяния проявлением нескольких 
альтернативных признаков состава преступ-
ления. Особенности технико- юридического 
изложения составов таких преступлений 
на практике проявляются в возможности со-
вершения преступления посредством как од-
ного, так и нескольких вариантов нарушения 
уголовно-правового запрета. Именно мно-
жественность альтернативных проявлений 
какого- либо признака или нескольких при-
знаков состава преступления в преступном 
деянии в значительной степени обусловливает 
возникновение проблем правовой оценки пре-
ступлений с альтернативными признаками со-
става. При этом вопреки мнению об определен-
ной хрестоматийности правил квалификации 
преступлений с альтернативными признаками 
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Аннотация. Предмет исследования в статье представлен анализом отдельных организа-
ционно-правовых аспектов сотрудничества Минюста России и ФСИН России с институтами 
гражданского общества, обосновывается социально-правовая ценность данного направления 
работы, выявлен ряд особенностей и проблем в данной области.

Цель исследования заключается в комплексном анализе проблем и особенностей сотруд-
ничества Минюста России и ФСИН России с институтами гражданского общества.

Область применения результатов: обращение к вопросу взаимоотношений учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, с институтами гражданского общества 
является актуальным по ряду причин. Прежде всего, необходимо отметить, с одной стороны, 
факт растущего осознания членами гражданского общества их значимой роли в воздействии 
на государственные органы, осуществляющие функции принуждения. С другой стороны, 
не следует забывать, что отечественная уголовно-исполнительная система находится 
в условиях продолжающегося реформирования и имплементации норм международного 
права в национальную правовую систему.

Методологию исследования составили такие методы как анализ, синтез и формально- 
юридический.

Результатом исследование явилось формирование основных положений о сотрудничестве 
Минюста России и ФСИН России с институтами гражданского общества, обозначение про-
блемных аспектов в данной сфере.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что дальнейшее укрепление сотрудни-
чества Минюста России и ФСИН России с институтами гражданского общества будет способ-
ствовать поддержанию режима законности и правопорядка в исправительных учреждениях 
на должном уровне, а также обеспечению эффективности уголовной политики российского 
государства и его авторитету в мировом сообществе.

Ключевые слова: сотрудничество, Минюст России, ФСИН России, институты гражданского 
общества, общественные организации, осужденные
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Abstract. The subject of research in the article is presented by the analysis of certain organizational 
and legal aspects of cooperation between the Ministry of Justice of Russia and the Federal 
Penitentiary Service of Russia with civil society institutions, the socio-legal value of this area of 
work is substantiated, a number of features and problems in this area are identified.

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the problems and features of cooperation 
between the Ministry of Justice of Russia and the Federal Penitentiary Service of Russia with civil 
society institutions.

The scope of the results: addressing the issue of the relationship of institutions and bodies executing 
criminal penalties with civil society institutions is relevant for a number of reasons. First of all, it 
should be noted, on the one hand, the fact of the growing awareness by members of civil society 
of their significant role in influencing State bodies performing the functions of coercion. On the 
other hand, we should not forget that the domestic penal enforcement system is in the conditions of 
ongoing reform and implementation of the norms of international law in the national legal system.

The methodology of the study consisted of such methods as analysis, synthesis and formal legal.

The result of the study was the formation of the main provisions on cooperation between the Ministry 
of Justice of Russia and the Federal Penitentiary Service of Russia with civil society institutions, the 
designation of problematic aspects in this area.

The conducted research allowed us to conclude that further strengthening of cooperation between 
the Ministry of Justice of Russia and the Federal Penitentiary Service of Russia with civil society 
institutions will contribute to maintaining the rule of law and order in correctional institutions at 
the proper level, as well as ensuring the effectiveness of the criminal policy of the Russian state 
and its authority in the world community.
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society institutions, public organizations, convicts
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Введение
В настоящее время особое звучание при-

обретает проблема взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества и государства. 
Актуальность такого взаимодействия осо-
бенно отчётливо заявляет о себе в сфере ре-
ализации государственного принуждения 
по отношению к отдельным личностям как 
членам российского общества. Многочислен-
ные жалобы на незаконное применение силы 
в государственных структурах к осужденным 
закономерно вызывают ответную реакцию 
со стороны общества в виде попытки устра-
нить подобные нарушения [3, с. 169].

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции 
Российской Федерации1, носителем сувере-
нитета и единственным источником власти 
в России является ее многонациональный на-
род. Граждане, передавая власть государствен-
ному аппарату, должны иметь механизмы, по-
зволяющие контролировать ее использование. 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 02.04.2022).
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Аннотация. Авторами в статье рассматривается трансформация мошенничества с исполь-
зованием электронных средств платежа в уголовном законе, в теории и правопримени-
тельной практике. На основании анализа доктрины уголовного права, изменений УК РФ, 
разъяснений высшей судебной инстанции, материалов конкретной судебной практики, 
связанной с рассмотрением вопросов квалификации мошенничества, предусмотренного 
ст. 159.3 УК РФ, устанавливаются основные проблемные аспекты. По результатам иссле-
дования предлагается включить в действующее постановление Пленума Верховного суда 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дополнительные 
разъяснения, раскрывающие правила квалификации преступных деяний по ст. 159.3 УК РФ. 
Подобные положения будут способствовать единообразию в правоприменительной дея-
тельности, помогут избежать ошибок в квалификации мошенничества с использованием 
электронных средств платежа.

Ключевые слова: мошенничество, постановление Пленума Верховного Суда РФ, электрон-
ное средство платежа, уголовный закон
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Abstract. The authors of the article consider the transformation of fraud using electronic means 
of payment in criminal law, in theory and law enforcement practice. Based on an analysis of the 
doctrine of criminal law, amendments to the Criminal Code of the Russian Federation, clarifications 
from the highest court, materials of specific judicial practice related to the consideration of issues 
of qualifying fraud under Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, the main 
problematic aspects are established. Based on the results of the study, it is proposed to include 
additional clarifications in the current resolution of the Plenum of the Supreme Court “On judicial 
practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement”, revealing the rules for qualifying 
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criminal acts under Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. Such provisions will 
contribute to uniformity in law enforcement activities, help to avoid errors in the qualification of 
fraud using electronic means of payment.

Keywords: fraud, decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, electronic 
means of payment, criminal law
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Введение
В настоящее время всё чаще преступле-

ния совершаются через удалённый доступ. 
Особенно распространенным становится хи-
щение денежных средств с банковских сче-
тов, а также электронных денежных средств 
в связи с повсеместным распространением 
безналичных расчётов.

С 2019 года Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации ведется офи-
циальная статистика зарегистрированных 
преступлений, которые совершаются с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационных технологий, а также в сфере 
компьютерной информации. По данным ста-
тистики в январе —  декабре 2019 года было 
зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений 
этой категории1. В 2020 году было зареги-
стрировано 510,4 тыс. таких преступлений, 
что на 42,3 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года2. В 2021 году наблюдался не-
значительный прирост —  зарегистрировано 
517,7 тыс. преступлений, при этом более чем 
три четверти из них (78,4 %) совершено путем 
кражи или мошенничества3. Показательно, 
что несмотря на рост подобных преступле-
ний, доля совершения мошенничества с ис-
пользованием электронных средств платежа 
в последние годы сокращается.

Так, согласно официальной статисти-
ке, представленной на сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 

1 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  декабрь 2019 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/19412450/ (дата обращения: 03.07.2022)

2 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  декабрь 2020 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/22678184/ (дата обращения: 03.07.2022)

3 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  декабрь 2021 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/28021552/ (дата обращения: 03.07.2022)

в январе —  марте 2020 года по ст. 159.3 УК РФ 
было зарегистрировано 6206 преступлений4. 
Вместе с тем за аналогичный период 2021 го-
да было выявлено 3400 преступлений этой 
категории5, а за январь —  март 2022 года за-
регистрировано 2440 случаев6.

Уменьшение количества случаев мошен-
ничества, квалифицируемых правопримени-
телями по ст. 159.3 УК РФ, главным образом 
связано с тем, что отсутствует единый под-
ход в ее применения в редакции Федераль-
ного закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ, судебная 
практика крайне противоречива. Прослежи-
вается также недостаточная теоретическая 
разработанность изучения мошенничества 
с использованием электронных средств, а так-
же его разграничения со смежными состава-
ми преступления, в частности, с иными вида-
ми мошенничества и с кражей с банковского 
счета, а равно в отношении электронных де-
нежных средств.

Постановка проблемы
Впервые состав преступления, предусмо-

тренный ст. 159.3 УК РФ, появится в уголов-
ном законе в 2012 году, когда УК РФ был до-
полнен шестью новыми самостоятельными 
составами мошенничества7. С инициативой 

4 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  март 2020 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/20016032/ (дата обращения: 03.07.2022)

5 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  март 2021 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/23816756/ (дата обращения: 03.07.2022).

6 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь –  март 2022 года // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/
item/29705686/ (дата обращения: 03.07.2022)

7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 29.11.2012 
№ 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.12.2012. 
№ 49. Ст. 6752.
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Аннотация. В современном мире проблема искажения истории Великой Отечественной 
войны становится актуальной, поскольку после распада Советского Союза участились случаи 
посягательств на причины начала и итоги войны, выражающиеся в умышленном искажении 
установленных историческими источниками фактов. Авторами исследуются способы фаль-
сификации истории, последствия ложной интерпретации событий 1939–1945 гг., изучаются 
вопросы правовой регламентации ответственности за умышленное распространение ложных 
сведений о деятельности СССР в середине XX века. На основе сравнения законодательства 
некоторых европейских стран о недопущении фальсификации истории и реабилитации 
нацизма в современном обществе предлагаются пути совершенствования национального 
законодательства в целях недопущения дальнейшего деструктивного воздействия на исто-
рическое сознание населения страны.

Ключевые слова: фальсификация истории, реабилитация нацизма, историческая память, 
пробелы законодательства, уголовная ответственность
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Abstract. In the modern world, the problem of distorting the history of the Great Patriotic War 
becomes relevant, since after the collapse of the Soviet Union, cases of encroachments on the causes 
of the beginning and results of the war, expressed in the deliberate distortion of the facts established 
by historical sources, have become more frequent. The authors study the ways of falsifying history, 
the consequences of a false interpretation of the events of 1939-1945, and study the issues of legal 
regulation of responsibility for the deliberate dissemination of false information about the activities 
of the USSR in the middle of the 20th century. Based on a comparison of the legislation of some 
European countries on the prevention of falsification of history and the rehabilitation of Nazism 
in modern society, ways are proposed to improve national legislation in order to prevent further 
destructive impact on the historical consciousness of the country’s population.
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Введение
Военные события в середине XX века оста-

вили отпечаток на каждом жителе постсо-
ветского пространства, поскольку Великая 
Отечественная война стала самым жестоким 
боевым испытанием для всего Советского на-
рода. «Крупнейшая гуманитарная катастрофа 
в истории человечества явилась результатом 
агрессивных устремлений тех, кто был убе-
жден в своем расовом превосходстве, исклю-
чительности и праве единолично вершить 
судьбы других стран и народов»1.

И поскольку Победа Советской Армии 
остается предметом гордости и символом 
объединения народов, чьи предки совершили 
подвиг и освободили родные земли от фаши-
стских захватчиков, вопросы правовой охра-
ны исторической памяти занимают важное 
место среди задач государственной полити-
ки. «Историческая память —  один из главных 
цивилизационных фундаментов, на котором 
всегда строилось русское, советское, а сегод-
ня —  российское общественное самосознание. 
Краеугольным камнем этого фундамента бы-
ла и остается общенародная память о вой-
нах, память о подвигах и страданиях сооте-
чественников» [4, с. 733].

В свою очередь, постоянно повторяющие-
ся попытки пересмотра исторических фактов 
в отношении причин начала и итогов Войны, 
роли и места Советского Союза в Победе, го-
ворят о необходимости глубокой проработ-
ки действующего законодательства в сфе-
ре охраны исторической памяти ввиду его 
несовершенства.

Методы исследования
Для достижения цели исследования ис-

пользовались современные методы познания 
явлений и процессов, такие как: общенауч-
ные (диалектический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой), частные (формаль-
но-юридический, описательно-аналитиче-
ский).

1 Заявление глав государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств в связи с 80-летием начала 
Второй мировой войны // Исполнительный комитет 
СНГ : [сайт]. URL: https://cis.minsk.by/news/11711 (дата 
обращения: 30.06.2022).

Использование перечисленных методов 
позволило выявить закономерности станов-
ления и развития законодательства об охране 
исторической правды о событиях ВОВ, сфор-
мулировать умозаключения относительно 
его эффективности, а также обозначить на-
правления дальнейшего совершенствования 
законодательных норм.

Описание и результаты  
исследования
В настоящее время активно реализуют-

ся кампании, оказывающие психологическое 
воздействие на сознание граждан, целью ко-
торых является забвение истинных итогов 
Второй мировой войны, дискредитация роли 
Советской армии в Победе. Большинство за-
падных СМИ замалчивают информацию о за-
хватнической миссии пособников Гитлера, 
и наоборот, активно навязывают обществен-
ному сознанию нарративы об освободитель-
ном характере их действий. В действитель-
ности данное положение используется 
в качестве «оправдания» совершенных дан-
ными лицами военных преступлений. Кро-
ме того, в общественном сознании Советский 
Союз из государства-освободителя народов 
Европы трансформируется в государство- 
агрессор, виновное наряду с нацистской Гер-
манией в развязывании войны.

Конечно, развитие информационных тех-
нологий, включая сеть Интернет, лишь способ-
ствует увеличению преступных проявлений 
фальсификации истории, поскольку их воз-
можности позволяют распространять лож-
ную информацию повсеместно и анонимно.

Благодаря современным СМИ, сети Ин-
тернет, кинематографу и литературе способы 
необъективного изложения истории активно 
развиваются и совершенствуются.

Российский историк В. В. Корнеев в каче-
стве способов фальсификации истории вы-
деляет следующие: «фальсификация факта, 
события, явления, или источника, а также 
их субъективная интерпретация, которые 
в совокупности ведут к созданию мифологи-
ческой картины мира, уводя общество от ре-
альной действительности, что может иметь 
печальные последствия для функциониро-
вания российского общества в условиях гло-
бальных вызовов современности» [1, с. 227].
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию вопроса о понятии и видах уголовно- 
процессуальных функций. Предметом исследования являются нормы отечественного 
уголовно-процессуального законодательства, доктринальные позиции российских ученых- 
процессуалистов, таких как Ф. Н. Фаткуллин, М. С. Строгович, Д. М. Берова, Ю. Ю. Воробьева. 
Вопрос относительно понятия и видов функций в уголовном процессе является дискус-
сионным в современных научных исследованиях. Выделение законодателем трех видов 
функций в настоящее время подвергается сомнению и критике. В современных условиях, 
в целях реализации назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в УПК РФ, 
участники реализуют не только функции обвинения и защиты. Следовательно, данный тезис 
распространяется и на представителей, в частности, адвокатов-представителей, полномочия 
которых производны от полномочий доверителей. Несостоятельность подхода рассмотрена 
в работе в контексте функций, реализуемых адвокатом как представителем гражданского 
истца и гражданского ответчика. Также рассмотрены вопросы относительно специфики 
их реализации адвокатом-представителем. Гражданский истец и гражданский ответчик 
являются участниками уголовного судопроизводства. На основе исследования автор пришла 
к выводу о многофункциональности деятельности адвоката как представителя гражданского 
истца и гражданского ответчика. Данный вывод обосновывается не только спецификой 
полномочий адвоката-представителя, также процессуальным статусом доверителя.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, функции, адвокат, адвокат-представитель, 
гражданский истец, гражданский ответчик
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Abstract. This work is devoted to the study of question on concept and types of criminal procedural 
functions. The subject of research is the norms of Russian criminal procedural legislation, the 
doctrinal positions of Russian procedural scientists such as F. N. Fatkullin, M. S. Strogovich, 
D. M. Berova, U. U. Vorobieva. The question about the concept and types of functions in criminal 

© Т. П. Макашова



65

Уголовный процесс

Макашова Т. П.

process is debatable in modern scientific research. The allocation of three types of functions by the 
legislator is being questioned and criticized now. Under modern conditions, in order to implement 
the purpose of criminal proceedings, embodied in the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, participants implement not only the functions of prosecution and defence. Therefore, 
this point also applies to representatives, in particular, presenting counsels, whose powers are 
derived from the powers of assigners. The insolvency of this approach is considered in the work 
in context of functions performed by a counsel as a representative of a civil claimant and a civil 
defendant. Questions regarding specifics of their implementation by a representative counsel are 
also considered. The civil plaintiff and the civil defendant are participants in criminal proceedings. 
On the basis of this research, author came to the conclusion about the multifunctionality of counsel’s 
activities as a representative of civil plaintiff and civil defendant. This conclusion is justified not 
only by specifics of powers of presenting counsel, but also by the procedural status of assigner.

Keywords: criminal proceedings, functions, counsel, presenting counsel, civil claimant, civil 
defendant

For citation: Makashova TP. Functions of the counsel as a representative of the civil claimant and 
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Введение
Понятие и сущность функций в уголовном 

процессе является одной из фундаментальных 
категорий, так как связана с определением 
направления всего уголовного судопроизвод-
ства. Интерес в науке и в практике обусловлен, 
прежде всего, изменениями, происходящими 
в обществе, члены которого нуждается в за-
щите своих прав и интересов. Такие принци-
пиальные положения уголовного судопроиз-
водства как равноправие и состязательность 
сторон позволяют более углубленно рассма-
тривать в том числе его функции. В науке не-
однократно предпринимались попытки рас-
смотрения функций уголовного процесса 
в различных аспектах и проявлениях.

Материалы и методы
Общий диалектический метод научного 

познания послужил методологической осно-
вой исследования, также использованы ме-
тоды логической дедукции, индукции, по-
знавательные методы и приемы наблюдения, 
сравнения, анализа, обобщения и описания.

Описание  
проводимого исследования
При исследовании понятия «функции» ду-

мается, что целесообразно начать с анализа 
его сущности. Термин «функция» по мнению 
авторов толкового словаря русского языка 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой понимается 
как «явление, зависящее от другого, изме-
няющееся по мере изменения этого другого 
явления; обязанность, круг деятельности»1. 

1 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovar 
ozhegova.ru/ (дата обращения: 15.04.2022).

В  энциклопедическом понимании «функция» 
представляет собой явление (или категорию) 
изменчивую, в зависимости от обстоятельств, 
имеющих значение. В контексте настоящей 
работы интерес представляет более узкое 
понятие —  уголовно-процессуальные функ-
ции. В науке уголовного процесса данным 
вопросом в своих исследованиях занима-
лись многие авторы, результаты работ кото-
рых были учтены законодателем. Например, 
М. С. Строгович вывел понятие функций через 
виды уголовно-процессуальной деятельности 
и определил, что «отдельные виды, отдель-
ные направления уголовно-процессуальной 
деятельности называются уголовно-процес-
суальными функциями» [8, с. 188]. По нашему 
мнению, такое определение понятия соответ-
ствует общепринятому и отражает предна-
значение указанной категории. Такой подход 
к определению понятия функций является 
традиционным. В свою очередь, Д. Ю. Берова 
критикует традиционный подход: «следует 
отметить, что в отличие от единообразного 
понимания сущности функции в уголовном 
судопроизводстве в рамках традиционно-
го подхода, авторы, поддерживающие идею 
множественности функций, часто исходят 
из совершенно различного понимания это-
го термина, что во многом и предопреде-
ляет множественность функций в их тео-
ретических построениях». Она определяет 
уголовно-процессуальные функции как «на-
правления (виды) уголовно-процессуальной 
деятельности, осуществляемой уполномочен-
ными на то субъектами и преследующей до-
стижение определенных целей, реализующих 
назначение уголовного судопроизводства» 
[1, с. 227]. Указанный автор при характери-
стике понятия делает акцент на субъектах 
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Аннотация. Автор полагает, что неотъемлемым последствием цифровизации общества 
и роста вовлеченности населения в цифровую среду является увеличение криминальной 
активности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Указанная тенденция 
определяет необходимость усиления контроля за поведением подозреваемых (обвиняемых) 
в виртуальном пространстве. В статье анализируется существующая система мер пресече-
ния на предмет возможности выполнения указанной задачи, делается вывод о недостатке 
такого рода контроля, в связи с чем предлагается расширение практики применения запрета 
на использования информационно-коммуникационной сети Интернет совместно и иными 
мерами пресечения. Рассматривая возможность доступа в глобальную сеть как неотъем-
лемое конституционное право, автор полагает недопустимым его полное необоснованное 
исключение. В статье указывается на необходимость возложения на правоприменителя 
обязанности по установлению конкретных оснований и пределов ограничения доступа в сеть 
Интернет, указания в судебном решении конкретных действий, для совершения которых 
обвиняемому запрещается использование глобальной сети, электронных ресурсов и онлайн 
мероприятий, посещение которых не допускается. Это исключит применение чрезмерного 
процессуального принуждения, обеспечит возможность участия подозреваемого (обвиняе-
мого) в социальных, финансовых и образовательных цифровых сервисах, что является 
неотъемлемым элементом цифрового равенства.

Ключевые слова: меры пресечения, цифровизация, уголовный процесс, запрет определен-
ных действий; запрет использования информационно-коммуникационной сети Интернет
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Abstract. The author believes that an integral consequence of the digitalization of society and the 
growing involvement of the population in the digital environment is an increase in criminal activity 
in the field of information and communication technologies. This trend determines the need to 
strengthen control over the behavior of suspects (accused) in the virtual space. The article analyzes 
the existing system of preventive measures for the possibility of performing this task, concludes 
about the lack of this kind of control, in connection with which it is proposed to expand the practice 
of applying the ban on the use of the information and communication network Internet together 
with other preventive measures. Considering the possibility of access to the global network as an 

© О. В. Овчинникова



71

Уголовный процесс

Овчинникова О. В.

inalienable constitutional right, the author considers its complete unjustified exclusion unacceptable. 
The article points to the need to impose on the law enforcement officer the obligation to establish 
specific grounds and limits for restricting access to the Internet, specifying in the court decision 
specific actions for which the accused is prohibited from using the global network, electronic 
resources and online events that are not allowed to visit. This will exclude the use of excessive 
procedural coercion, will ensure the possibility of participation of the suspect (accused) in social, 
financial and educational digital services, which is an integral element of digital equality.

Keywords: preventive measures, digitalization, criminal procedure, prohibition of certain actions; 
prohibition of the use of the Internet information and communication network
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Введение
В современном мире цифровизация явля-

ется основным трендом развития общества 
и экономики. Россия не является исключени-
ем. Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в ходе выступления на международной 
конференции по искусственному интеллек-
ту и анализу данных Al Journey 2021 указал 
на необходимость наращивания темпов циф-
ровой трансформации, внедрения цифровых 
решений не только в экономической, но и со-
циальной сфере и системе государственного 
управления1.

Целенаправленные усилия государства 
привели к существенному росту вовлечен-
ности россиян в цифровую среду. К 2020 году 
доступ к Интернету имели более 80 % домаш-
них хозяйств, более 62 % россиян выходили 
в Интернет вне дома и работы с использовани-
ем мобильных телефонов (смартфонов). Еже-
дневная аудитория глобальной сети достигла 
77 % взрослого населения, что сопоставимо 
с Италией (76 %) и Францией (77 %) [1, с. 18].

Указанные процессы привели к суще-
ственным изменениям в криминальной сре-
де. По итогам 2020 года число преступлений, 
совершенных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
возросло на 73,4 %, в том числе с использова-
нием сети Интернет —  на 91,3 %, при помощи 
средств мобильной связи —  на 88,3 %2. Одна-
ко, даже в тех случаях, когда преступление со-
вершается без использования сети Интернет, 

1 Путин призвал наращивать темпы цифровой 
трансформации в России // Ведомости : [сайт]. 2021. 
12 нояб. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2021/11/12/895706-putin-prizval-naraschivat (дата 
обращения: 28.06.2022).

2 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года // 
Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 28.06.2022).

преступники используют мессенджеры и со-
циальные сети для координации действий 
на этапе подготовки, при сбыте похищенного, 
сокрытии следов преступления.

Сложившаяся ситуация привела к тому, 
что у правоприменителя возникает необхо-
димость ограничения не только физической, 
но и «цифровой» свободы подозреваемого (об-
виняемого). Из числа существующих мер пре-
сечения решение данной задачи могут обеспе-
чить только запрет определенных действий 
(ст. 105.1 УПК РФ), а также домашний арест 
(ст. 107 УПК РФ) и залог (ст. 106 УПК РФ) при 
избрании которых на подозреваемого может 
быть возложен запрет на использование ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Однако практика применения дан-
ного запрета еще не сформировалась и требу-
ет дальнейшего совершенствования.

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение возможности применения мер 
пресечения в целях ограничения «цифровой» 
свободы лиц, подозреваемых (обвиняемых) 
в совершении преступления.

Полагаем, что для получения практиче-
ских результатов необходимо решение сле-
дующих задач:

— проанализировать соотношение запре-
та на использование информационно-ком-
муникационной сети Интернет с другими 
мерами пресечения, определить условия, не-
обходимые для расширения его применения;

— рассмотреть содержание запрета на ис-
пользование информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет, установить основания 
и пределы его применения в условиях циф-
ровизации общества.

Эффективное решение данной задачи 
возможно только путем совершенствования 
законодательной регламентации и право-
применительной практики в соответствии 
с постоянно растущим уровнем цифровиза-
ции общества.
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under consideration. In order to improve law enforcement practice, the author points out the 
possibility of using special knowledge and the evidence obtained on its basis (conclusions of 
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Введение
Структурно в деятельности государствен-

ного обвинителя можно выделить три взаимо-
обусловленных элемента: обвинение, надзор, 
правозащита. Именно данные функциональ-
ные элементы являются факторами, обеспе-
чивающими рассмотрение уголовного дела 
с учетом требований законности, полноты 
и объективности уголовного судопроизвод-
ства, а также обеспечивающими государствен-
ную защиту интересов лиц и организаций, по-
страдавших от совершенного преступления.

Одним из факторов эффективного поддер-
жания государственного обвинения является 
организация взаимодействия по реализации 
надзорных полномочий органов прокуратуры 
на досудебной и судебной стадиях уголовно-
го судопроизводства.

Досудебный порядок надзорной функции 
органов прокуратуры регламентирован при-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17.09.2021 № 544 «Об организа-
ции прокурорского надзора за деятельностью 
органов предварительного следствия». Так, 
п. 1.14. данного Приказа предусматривает, что 
при изучении уголовного дела, поступившего 
с обвинительным заключением, необходимо 
проверять соответствие выводов следователя 
установленным в ходе расследования обстоя-
тельствам дела, достаточность собранных 
доказательств, правильность квалификации 
содеянного, соблюдение уголовно-процессу-
альных норм при производстве следственных 
и иных процессуальных действий.

С учетом специфики предмета доказы-
вания по делам о преступлениях, связанных 
с занятием высшего положения в преступной 
иерархии и возможным противодействием 
со стороны защиты, государственному обви-
нителю необходимо разработать комплекс-
ную тактику организации своей деятельно-
сти в суде.

Тактика судебного доказывания, состав-
ляющая основу тактики обвинения, представ-
ляет собой совокупность средств и приемов 
представления и исследования доказательств, 
аргументирования, толкования норм права, 
логических операций, используемых для до-
стижения намеченной цели [1, с. 10].

Описание исследования
В рамках нашего исследования, для уста-

новления особенностей поддержания госу-
дарственного обвинения по делам о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ, 
считаем необходимым рассмотреть специ-
фику использования в суде первой инстанции 
результатов следственных действий, прове-
денных на досудебном этапе расследования.

Одним из основных следственных дей-
ствий, имеющим наибольшее информативное 
значение при доказывании факта принадлеж-
ности лица к занятию высшего положения 
в преступной иерархии является допрос.

При изучении государственным обвини-
телем уголовного дела необходимо обратить 
внимание на возможно имеющиеся в матери-
алах недостатки процессуального характе-
ра, влияющие на допустимость полученных 
на предварительном следствии показаний. 
К таковым могут быть отнесены: первона-
чальный допрос лица в качестве свидетеля 
при наличии оснований для допроса в ка-
честве подозреваемого; нарушение времени 
проведения следственного действия (допрос 
в ночное время, допрос с превышением уста-
новленного лимита по времени в день и т. д.); 
нарушение права лица на защиту (допрос в от-
сутствии защитника, при отсутствии отказа 
от него со стороны подозреваемого (обвиня-
емого)), а также другие нарушения.

В ходе судебного следствия особую важ-
ность в формировании доказательственной 
базы по ст. 210.1 УК РФ приобретает допрос 
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Аннотация. Автор обращает внимание на неоднородную практику применения норм нало-
жения ареста на имущество, как меры процессуального принуждения в уголовном судо-
производстве. Такое положение указывает на различное у правоприменителей понимание 
целей и задач названной меры принуждения, а также на нетождественное толкование 
уголовно-процессуальных норм.

Рассмотрены причины создавшегося положения. В основе подхода к изучению названной 
проблемы лежит комплексный подход. Основным методологическим средством исследования 
выбран историко-правовой метод изучения исторического пути формирования института 
меры принуждения в виде наложение ареста на имущество.

Результатами исследования явились выработка критериев дифференции и авторская клас-
сификация исторических этапов становления этого правового института.

Деление истории становления наложения ареста на имущество на пять этапов, по мнению 
автора, создаёт благоприятные условия для системного подхода. То есть разрозненные 
факторы влияния на правовой режим функционирования института в каждый период 
изучаются как взаимосвязанные и обусловленные социальными, экономическими и мен-
тальными особенностями российского общества.
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Abstract. Attention is drawn to the heterogeneous practice of applying the norms of seizure of 
property as a measure of procedural coercion in criminal proceedings. This situation indicates 
that law enforcement officers have a different understanding of the goals and objectives of the said 
coercive measure, as well as a different interpretation of criminal procedural norms.

The author of the article tries to find the reasons for the situation. The approach to the study of 
this problem is based on an integrated approach. The main methodological means of research is 
the historical and legal method of studying the historical path of the formation of the institution 
of coercive measures in the form of seizure of property.

The results of the study were the development of criteria of differentiation and the author’s 
classification of the historical stages of the formation of this legal institution.
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Dividing the history of the formation of the seizure of property into five stages, according to the 
author, creates favorable conditions for a systematic approach. That is, the disparate factors 
influencing the legal regime of the functioning of the institute in each period are studied as 
interrelated and conditioned by the social, economic and mental characteristics of Russian society.
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Введение
Арест имущества в рамках уголовного су-

допроизводства, является неотъемлемой ме-
рой процессуального принуждения, которая 
регламентирована статьей 115 действующего 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  УПК РФ)1.

Данная мера предполагает изъятие и хра-
нение имущества подозреваемого, обвиняе-
мого, либо иных третьих лиц, которым это 
имущество было передано в результате совер-
шенного преступления, а также накладывает 
ограничения в отношении собственника или 
владельца имущества, в части его пользова-
ния и распоряжения.

В рамках действующего УПК РФ данная 
меры была введена с началом принятия рос-
сийского уголовно-процессуального законо-
дательства в 2001 году. Между тем, институт 
ареста имущества в процессе уголовного су-
допроизводства известен в ранних источни-
ках розыскного и уголовно-процессуального 
права России.

История возникновения «ареста имуще-
ства» в контексте меры пресечения позволя-
ет определить эволюцию данного института 
в отечественной правовой системе и выде-
лить основные этапы его развития.

Материалы  
и методы исследования
Как и все другие институты права, инсти-

тут ареста имущества в уголовном процессе 
прошел становление, и развитие в течение 
длительного времени своей истории. По ме-
ре формирования норм права, которые охра-
няли имущественные права членов общества, 
появлялись нормы, направленные на возме-
щение причиненного ущерба. Но это был дли-
тельный исторический процесс и в первых 
сборниках права нормы, действующие арест 
имущества, непосредственно отсутствовали.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

Основополагающим для предпринимае-
мого исследования является историко-право-
вой метод, включающий в себя наблюдения, 
интерпретации, сопоставления и обобще-
ния. На основе комплексного подхода с ис-
пользование метода диахронического анали-
за нормативно-правового законодательства 
различных исторических эпох России стало 
возможным проанализировать ретроспек-
тиву возникновения и развития института 
наложения ареста на имущество.

Результаты исследования  
и дискуссия
«Русская правда», наиболее древний 

источник права, который был принят на Ру-
си не устанавливал положения, которые мог-
ли бы являться прообразом мер обеспечения 
уголовного производства в виде ограниче-
ния права собственности лица подозревае-
мого, либо обвиняемого в совершении пре-
ступления.

При этом, мерой наказания в «Русской 
правде» были «Поток и разграбление», ког-
да в отношении имущества правонарушите-
ля производилась конфискация, а его вместе 
с семьей выгоняли за пределы общины или 
обращали в рабов. В основном, такой вид нака-
зания применялся к тем, кто совершил поджог, 
разбой и конокрадство.

Однако подобную меру нельзя отождест-
влять с мерой процессуального принуждения, 
в силу иного характера правовой природы.

Б. В. Искандиров, отмечает, что в древний 
памятниках русского права не было такой ка-
тегории, как «меры процессуального принуж-
дения», в силу особенностей самого уголов-
ного процесса, который на тот момент был 
исковым, и потерпевшие от преступления са-
мостоятельно обеспечивали взыскание с об-
виняемого в преступлении [1, с. 36].

Первые упоминания удаленного упо-
минания «мер процессуального принужде-
ния», многие авторы связывают с Соборным 
уложением 1649 года, когда появились нор-
мы регулировавшие изъятие похищенного 
имущества.
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что осуществление эффективной 
правоохранительной деятельности невозможно без проработки и принятии эффективных 
решений в этой сфере. Исследуются возможности по повышению эффективности право-
охранительной деятельности с помощью новейших информационных технологий. Анали-
зируется возможность применения теории принятия решений и технологий искусственного 
интеллекта для организации и деятельности правоохранительных органов, выделяются 
проблемные аспекты указанных технологий и предлагаются пути их решения. Проведено 
системное исследование правоохранительной деятельности на основе объективных законо-
мерностей ее организации, функционирования и управления, в результате чего, выявлены 
потенциальные возможностей совершенствования деятельности правоохранительных орга-
нов при помощи интеллектуальных информационных систем поддержки принятия решений.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, теория принятия решений, инфор-
мационные технологии, искусственный интеллект
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Abstract. In article focuses on the fact that the implementation of effective law enforcement activities 
is impossible without the elaboration and adoption of effective decisions in this area. The possibilities 
of improving the effectiveness of law enforcement activities with the help of the latest information 
technologies are being investigated. The possibility of applying the theory of decision-making and 
artificial intelligence technologies for the organization and activities of law enforcement agencies 
is analyzed, problematic aspects of these technologies are highlighted and ways to solve them are 
proposed. In article а systematic study of law enforcement activity based on objective patterns 
of its organization, functioning and management was carried out, as a result of which, potential 
opportunities for improving the activities of law enforcement agencies with the help of intelligent 
information systems for decision support were identified.
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Введение
Комплексность и сложность задач, возни-

кающих в правоохранительной деятельности 
любого вида, обуславливает необходимость 
применения новейших технологий при ана-
лизе методологического, информационного 
и программного аспектов процессов приня-
тия решений при ее осуществлении. Высокие 
требования, предъявляемые к содержанию 
принимаемых решений в процессе правоох-
ранительной деятельности, обуславливают 
необходимость выбора оптимального вари-
анта из возможного набора действий. Одна-
ко, принятие правильного решения в слож-
ных условиях осуществления и организации 
правоохранительной деятельности не всегда 
возможно без использования интеллекту-
альных систем поддержки принятия реше-
ний. С другой стороны, цена ошибки в случае 
принятия неверного решения может дорого 
обойтись как для обычного гражданина, так 
и для самого лица, осуществляющего право-
охранительную деятельность.

Описание исследования
Любое научное исследование основывает-

ся на понятийном и терминологическом язы-
ке описания, и принципиально важным яв-
ляется определиться в понятиях. В бытовом 
плане еще французский философ и математик 
Рене Декарт справедливо отмечал, что «люди 
избавились бы от половины своих неприятно-
стей, если бы смогли договориться о значении 
слов». Тем более важное значение эта мысль 
приобретает для научных исследований. 
Учтивая сложность и многогранность тако-
го понятия как правоохранительная деятель-
ность единого подхода в учебной и научной 
литературе не найдено. Дефиниция «правоох-
ранительная деятельность» не нашла своего 
и нормативного закрепления. Эти обстоятель-
ства обуславливают сложность выработки 
единых универсальных подходов по отнесе-
нию той или иной видов юридической дея-
тельности к правоохра нительной, а также 
тех или иных органов к правоохранительным.

В современной учебной литературе под 
правоохранительной деятельностью по-
нимается урегулированный нормами пра-
ва вид государственной деятельности, осу-
ществляемый гра ж данами состоящих 
на должностях правоохранительной службы 

в государственных органах, службах и учреж-
дениях в целях обеспечения общественной 
безопасности, охраны общественного поряд-
ка, а также выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений 
и принятие мер по восстановлению нарушен-
ных прав, свобод, законных интересов лично-
сти и общества [4, с. 31].

Виды правоохранительной деятельно-
сти характеризуются большим разнообрази-
ем. В зависимости от точки зрения правоведа 
меняется правовая природа, число, наиме-
нование и содержание правоохранительной 
деятельности. Традиционно в учебных 
источниках выделяются следующие виды 
правоохранительной деятельности: консти-
туционный контроль, судебный контроль, от-
правление правосудия, прокурорский надзор, 
выявление и расследование преступлений 
и административных правонарушений, ОРД, 
охрана общественного порядка и безопасно-
сти, исполнение судебных решений, оказание 
юридической помощи и защиты по уголов-
ным делам, предупреждение преступлений 
и иных правонарушений [4, с. 31].

Каждый вид правоохранительной дея-
тельности имеет свою специфику с учетом, 
которой внедряются информационные тех-
нологии для более эффективного ее осущест-
вления. Применительно к противодействию 
преступности правоохранительными органа-
ми О. Ю. Новикова в своем исследовании отме-
чала следующее: «происходящие изменения 
требуют совершенствования методов анали-
за преступности, процедур выработки на ос-
нове этого анализа управленческих решений 
по противодействию последней со стороны, 
в первую очередь, подразделений полиции. 
<…> Реализация данного требования предпо-
лагает необходимость обрабатывать большие 
объемы сведений, поступающих из самых раз-
ных источников: отчетов, сообщений сотруд-
ников, опросов населения, средств массовой 
информации, Интернета, зачастую недосто-
верных или содержащих большой элемент 
неопределенности. <…> Эффективное исполь-
зование этой информации аналитиком или 
руководителем ОВД (субъектом управления) 
становится возможным лишь в результате 
внедрения в деятельность подразделений 
органов внутренних дел современных мето-
дов и алгоритмов поддержки принятия как 
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Аннотация. В предлагаемой вниманию читателя статье рассматриваются вопросы пра-
вового регулирования оборота оружия массового уничтожения в контексте обеспечения 
безопасности государства как элемента мирового сообщества. Актуальность представ-
ленного исследования, прежде всего, заключается в отсутствии международно-правового 
контроля за нераспространением биологического (бактериологического) оружия. Данный 
факт приобретает особое значение для обеспечения безопасности отдельных государств так 
и мирового сообщества в целом на фоне неустановленной природы происхождения корона-
вирусной инфекции COVID-19, а также распространением иностранных бактериологических 
лабораторий вблизи границы Российской Федерации. В статье соответствующему анализу 
подвергнуты действующие международно-правовые основы, запрещающие полностью 
либо ограничивающие оборот существующих видов оружия массового уничтожения. Особое 
внимание уделено роли отдельных государств, глобальных и региональных международных 
организаций и мирового сообществ в целом в поддержании режима нераспространения. 
Авторами проведено исследование деятельности Совета Безопасности ООН, специальных 
международных организаций, действующих в сфере нераспространения оружия массового 
поражения, международных организаций обеспечения безопасности и иных объединений 
государств, не имеющих статус международных межправительственных организаций. При 
подведении итогов исследования авторами сделан ряд выводов, касающихся системного 
характера международных правовых основ регулирования оборота оружия массового 
уничтожения, их сущностного характера для всего международного права. Кроме того, 
высказаны предложения об объекте безопасности в данной сфере общественных отноше-
ний и о наличии определенных тенденций в развитии организационно-правовых основ 
регулирования вопросов оборота оружия массового уничтожения.

Ключевые слова: оружие массового уничтожения, безопасность мирового сообщества, безо-
пасность государства, региональные организации безопасности, коллективная безопасность
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Abstract. The article brought to the attention of the reader examines the issues of legal regulation 
of the circulation of weapons of mass destruction in the context of ensuring the security of the 
state as an element of the world community. The relevance of the presented research, first of 
all, lies in the absence of international legal control over the non-proliferation of biological 
(bacteriological) weapons. This fact is of particular importance for ensuring the security of 
individual states and the world community as a whole against the background of the unknown 
nature of the origin of the coronavirus infection COVID-19.The article analyzes the current 
international legal framework that completely prohibits or restricts the circulation of existing types 
of weapons of mass destruction. Particular attention is paid to the role of individual states, global 
and regional international organizations and the world community as a whole in maintaining 
the nonproliferation regime. The authors conducted a study of the activities of the UN Security 
Council, special international organizations operating in the field of non-proliferation of weapons 
of mass destruction, international security organizations and other associations of states that 
do not have the status of international intergovernmental organizations. When summing up the 
results of the study, the authors made a number of conclusions regarding the systemic nature of 
the international legal framework for regulating the circulation of weapons of mass destruction, 
their essential nature for all international law. In addition, proposals were made on the object of 
security in this area of public relations and on the presence of certain trends in the development 
of the organizational and legal framework for regulating the issues of trafficking in weapons of 
mass destruction.
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Введение
Вспышка коронавирусной инфекции 

COVID-19 и прокатившаяся по миру глобаль-
ная пандемия не только повлекли за собой 
человеческие жертвы и значительный эко-
номический ущерб. Они позволили в реаль-
ности оценить состояние безопасности всего 
мирового сообщества, а, по сути, обозначить 
и вновь напомнить о незащищенности всего 
мира, несмотря на его социальный прогресс 
и технические возможности.

Политический эффект и большой ажиотаж 
в мире вызвали слова нобелевского лауреата 

в области медицины и физиологии Люка Мон-
танье о возможном искусственном происхож-
дении вируса1. Мнение авторитетного ученого 
«вкупе с отсутствием международных право-
вых механизмов контроля за разработками 
и оборотом биологического оружия дало су-
щественный толчок публичному обсуждению 

1 Переверзев А. Правда ли, что новый коронави-
рус —  это бактериологическое оружие? // АиФ Пермь. 
30.04.2020 : [сайт]. URL: https://perm.aif.ru/health/pravda_
li_chto_novyy_koronavirus_eto_bakteriologicheskoe_oruzhie 
(дата обращения: 17.07.2022).
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы международно-правового регу-
лирования образовательной интеграции стран-членов Евразийского Экономического Союза 
(далее —  ЕАЭС), установления единых евразийских образовательных стандартов и реализа-
ции совместных образовательных программ стран ЕАЭС. Автором проведен сравнительно- 
правовой анализ общеевропейского и евразийского образовательного пространства, на основе 
которого определены тенденции дальнейшего сотрудничества стран-членов ЕАЭС по фор-
мированию регионально-правового обеспечения евразийской образовательной интеграции. 
В работе анализируются основные направления образовательной интеграции стран-чле-
нов ЕАЭС, показаны проблемы ее реализации и существующие на сегодняшний день барьеры 
в создании единого образовательного пространства ЕАЭС. Обращается внимание на необхо-
димость принятия Соглашения по реализации перекрестного образования странами ЕАЭС, 
с целью формирования его кадрового потенциала и повышения международного авторитета 
и конкурентоспособности. На основе проведенного анализа автором сформулированы выводы, 
содержащие предложения по усовершенствованию международно-правового регулирова-
ния образовательной интеграции ЕАЭС, созданию единого механизма образовательного 
сотрудничества по выработке евразийских стандартов образования с целью устранения 
препятствий взаимного признания документов об образовании, ученых степеней и уче-
ных званиях, а также с целью повышения конкурентоспособности образовательной среды 
и рынка труда ЕАЭС.

Ключевые слова: право на образование, образовательная интеграция, ЕАЭС, евразийское 
право
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analysis of the pan-European and Eurasian educational space, on the basis of which the trends 
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of further cooperation of the EAEU member states on the formation of regional legal support for 
Eurasian educational integration were determined. The paper analyzes the main directions of 
educational integration of the EAEU member states, shows the problems of its implementation and 
the barriers existing today in the creation of a unified educational space of the EAEU. Attention is 
drawn to the need to adopt an Agreement on the implementation of cross-education by the EAEU 
countries, in order to form its human resources and increase its international prestige the educational 
environment and the labor market of the EAEU.
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Введение
Международно-правовое оформление 

евразийской образовательной интеграции 
на сегодняшний день представляется одним 
из перспективных направлений, нацеленном 
на достижение, обозначенных в Договоре 
об ЕАЭС1 целей создания единого экономи-
ческого пространства, эффективной системы 
обмена квалифицированными кадрами, объ-
единение ресурсов стран-участников. По сло-
вам А. Р. Дарбинян для достижения вышеука-
занных целей необходимо создание особой 
«технологической цепочки»2. Для этого тре-
буется наличие «стимулятора», способного 
обеспечить подготовку кадрового ресурса, 
единое трудовое и экономическое простран-
ство. Таким стимулятором выступает образо-
вание. В этой связи тема правового сотрудни-
чества в сфере образовательной интеграции 
евразийского пространства, как основы для 
дальнейшего интеграционного процесса ЕАЭС, 
представляется актуальной для дальнейше-
го рассмотрения.

Постановка проблемы
ЕАЭС является молодой и динамично раз-

вивающейся региональной организацией. Для 
Российской Федерации сотрудничество в ев-
разийском направлении является приоритет-
ным и соответствует национальным инте-
ресам [1, с. 7–8]. Кроме того, с учетом новых 
геополитических реалий, изменения вектора 
развития России, представляется необходи-
мым более тесное политико-правовое сотруд-
ничество ЕАЭС. Концентрация на евразийском 
сотрудничестве предполагает и совершен-
ствование образовательной интеграции ЕАЭС.

1 Договор о Евразийском экономическом союзе 
(Астана, 29 мая 2014 г.) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 04.04.2022).

2 Евразийская интеграция: современные вызовы 
и новые горизонты : ежегодн. доклад интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации за 2016 г. С. 20.

На современном этапе развития ЕАЭС пра-
вовое закрепление образовательной интегра-
ции носит фрагментарный характер. Договор 
об ЕАЭС не содержит в качестве самостоятель-
ного интеграционного направления образова-
тельную сферу [2, с. 51]. Об этом же говориться 
в отчете Евразийской экономической комиссии 
(далее —  ЕЭК) первого этапа интеграционных 
процессов в ЕАЭС за 2015–2019 г.3 Кроме того, 
как указывает ЕЭК, ее полномочия в сфере об-
разовательного сотрудничества не закрепле-
ны в ключевых документах ЕАЭС4. Указанные 
обстоятельства показывают проблему недо-
статочного институционально-правового обе-
спечения образовательной интеграции ЕАЭС.

Как отмечают В. И. Матвиенко, В. А. Са-
довничий «безусловным императивом» ин-
теграционного процесса и основой будущего 
развитие ЕАЭС является образование5. Согла-
шаясь с мнением Н. Н. Зипунниковой о значи-
мости образования «как скрепы, способной 
сформировать любое пространство» [3, с. 15], 
дальнейшее регионально-правовое сотрудни-
чество ЕАЭС в сфере образования представля-
ется стратегически важным, что обуславли-
вает потребность в скорейшем разрешении 
обозначенных проблем.

Отметим, что региональное образователь-
ное сотрудничество в рамках ЕАЭС основыва-
ется на Соглашении о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образова-
нии, ученых степенях и ученых звания в ЕАЭС, 

3 Меморандум по вопросам образовательного 
и научно-технологического сотрудничества на евразий-
ском пространстве // ИА «Северная Звезда». URL: https://
nstar-spb.ru/news/federal/podpisan_memorandum_po_
voprosam_obrazovatelnogo_ i_nauchno_tekhnologicheskogo_
sotrudnichestva_na_evra/ (дата обращения: 04.04.2022).

4 Доклад Департамента макроэкономической поли-
тики Евразийской экономической комиссиипо вопросу 
взаимного информирования о планах в области фунда-
ментальных и прикладных научных исследований. С. 25.

5 Евразийская интеграция: современные вызовы 
и новые горизонты. С. 18.
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Аннотация. Актуальность изучения категории «злоупотребление правом» во многих отрас-
лях права повышается с каждым годом, поскольку данное явление присуще праву во всех 
отраслях. Многие ученые занимаются изучением вопроса о сущности и содержании данной 
категории, тем самым привнося свой вклад в развитие научного потенциала категории. Цель 
статьи: на основе анализа нормативно-правовых актов и научных работ, определить особен-
ности применения термина «злоупотребление правом в уголовном процессе» в отношении 
злоупотребления должностными полномочиями в уголовном процессе, а также возможность 
объединения данных категорий более широкой «злоупотребление уголовно-процессуальным 
положением», рассмотреть употребление термина «полномочие» в отношении субъектов, 
не наделенных властным положением.

Методы исследования: в статье применялись методы анализа и синтеза для изучения при-
менения в научных работах термина «злоупотребление правом» в отношении должностных 
лиц и других участников уголовного процесса, применялся сравнительно-правовой метод 
для изучения терминов «полномочие» и «правомочие», на основе системного анализа 
выявлена новая категория, объединяющая изучаемые категории.

Результаты: в статье определяется общность и различие исследуемых объектов, а также 
предлагается введение категории «злоупотребление уголовно-процессуальным положением», 
закрепляющей общность данных объектов. Путем исследования терминологии, применяемой 
в сфере действия исследуемых объектов выявлена коллизия в нормативно-правовой сфере 
относительно применения термина «полномочие» в ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», предлагаются соответствующие изменения в нормативно-правовой акт. 
Вывод: настоящее исследование имеет теоретическую значимость в дальнейшем изучении 
категории «злоупотребление правом в уголовном процессе», а также практическую значи-
мость в виде предложений о внесении изменений в нормативно-правовой акт.

Ключевые слова: злоупотребление правом, злоупотребление должностными полномочи-
ями, злоупотребление уголовно-процессуальным положением, полномочие, правомочие

Для цитирования: Никулина А. В. Категория «злоупотребление уголовно-процессуальным 
положением» // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 3 (34). С. 108–113.
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Abstract. The relevance of studying the category of “abuse of law” in many branches of law is 
increasing every year, since this phenomenon is inherent in law in all branches. Many scientists 
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are studying the question of the essence and content of this category, thereby contributing to the 
development of the scientific potential of the category. The purpose of the article: based on the 
analysis of normative legal acts and scientific papers, to determine the specifics of the use of the 
term “abuse of law in criminal proceedings” in relation to the abuse of official powers in criminal 
proceedings, as well as the possibility of combining these categories with a broader “abuse of 
criminal procedural status”, to consider the use of the term “authority” in relation to subjects, not 
endowed with a position of authority.

Research methods: the article used methods of analysis and synthesis to study the use of the term 
“abuse of law” in scientific works in relation to officials and other participants in criminal proceedings, 
a comparative legal method was used to study the terms “authority” and “competence”, a new 
category combining the categories under study was identified on the basis of system analysis.

Results: the article defines the commonality and difference of the objects under study, and also 
proposes the introduction of the category “abuse of criminal procedural status”, which fixes the 
commonality of these objects. By studying the terminology used in the scope of the objects under 
study, a conflict in the regulatory sphere regarding the use of the term “authority” in Article 6 of the 
Federal Law “On Advocacy and Advocacy” has been identified, and appropriate amendments to the 
regulatory legal act are proposed. Conclusion: this study has theoretical significance in the further 
study of the category of “abuse of law in criminal proceedings”, as well as practical significance in 
the form of proposals for amendments to the regulatory legal act.

Keywords: abuse of law, abuse of official authority, abuse of criminal procedural status, authority, 
competence

For citation: Nikulina AV. Category “abuse of the criminal procedural status”. Pravoporyadok: 
istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2022;(3):108-113. (In Russ.)

Введение
В Конституции РФ указывается, что осу-

ществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ1), 
что по существу является одним из при-
знаков злоупотребления правом. Действи-
тельно, в российском законодательстве су-
ществует несколько норм, закрепляющих 
категорию зло употребления правом в ви-
де запрета либо предупреждения такого по-
ведения (ст. 10 ГК РФ2, ст.  35 ГПК РФ3, ст. 41 
АПК РФ4, ст. 201 УК РФ5 и др). Учитывая то, что 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобр. 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/constitution/ 
(дата обращения: 11.05.2022).

2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 
первая) : от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 46. Ст. 4532.

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002 № 30. Ст. 3012.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

данные положения закреплены и в граждан-
ском, и в арбитражном процессуальном праве, 
следует предположить, что в уголовно-про-
цессуальном праве требуется также заложить 
принцип, закрепляющий содержание данной 
категории.

В большинстве своём, в научных статьях, 
диссертациях, монографиях и т. д., ученые 
придерживаются мнения, что злоупотребле-
ние правом может быть широким понятием, 
охватывающим злоупотребление правом 
и злоупотребление должностными полномо-
чиями, может быть узким, охватывающим 
только злоупотребление правами участника-
ми уголовного процесса, имеющих круг прав 
и не имеющих властных функций.

В уголовном процессе действительно су-
ществует два вида субъектов: должностные 
лица, имеющие процессуальные полномочия, 
и лица, имеющие круг процессуальных прав 
и обязанностей. Это действительно важно для 
данного исследования, поскольку ответствен-
ность за злоупотребление конкретным субъ-
ектом зависит напрямую от того процессуаль-
ного положения, которое он занимает, а также 
и ответственность разная для перечислен-
ных выше субъектов. Тем самым, возникает 
необходимость разграничения таких видов 
злоупотребления.

В уголовном процессе сложилась доволь-
но обширная практика применения термина 
«злоупотребление правом», при этом суды, 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сексуальных домогательств в Российской 
Федерации и в зарубежных странах. Автор указывает, что к сексуальному домогательству 
относится достаточно широкий круг деяний, однако в настоящее время сексуальное домо-
гательство в Российской Федерации криминализировано частично в статье 133 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации —  как понуждение к действиям сексуального характера. 
При этом данная статья в полной мере не может защитить от сексуальных домогательств. 
Согласно проведенному в ходе исследования интернет-опросу более 60 % респондентов 
указали, что в той или иной мере подвергались сексуальным домогательствам в обществен-
ных местах (на улице, в общественном транспорте, клубах, ресторанах и т. д.). При этом 
особое внимание в международном праве уделяется проблеме сексуальных домогательств 
на рабочем месте. В связи с этим автором предлагается криминализация отдельных деяний, 
относящихся к сексуальным домогательствам. В частности, предлагается ввести уголовную 
ответственность за конкретные сексуальные домогательства на рабочем месте и в обще-
ственных местах. Кроме того, по мнению автора, действующая статья 133 УК РФ также 
подлежит совершенствованию, поскольку последние изменения —  введение квалифици-
рованного состава, предусмотренного частью 3 статьи 133 УК РФ, несправедливо касаются 
только преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц.

Ключевые слова: понуждение к действиям сексуального характера, сексуальный харассмент, 
харассмент, сексуальные домогательства, домогательство

Для цитирования: Юдина А. А. Некоторые вопросы совершенствования уголовной ответ-
ственности за сексуальные домогательства в российской федерации // Правопорядок: 
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Research article
Yudina A. A.

SOME ISSUES OF IMPROVING CRIMINAL LIABILITY 
 FOR SEXUAL HARASSMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Anastasiya A. Yudina
St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office 

of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia 
tatyasalniko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5992-1585

Abstract. The article deals with the problem of sexual harassment in the Russian Federation and in 
foreign countries. The author points out that a fairly wide range of acts refers to sexual harassment. 
The author notes that currently sexual harassment in the Russian Federation is criminalized in 
article 133 of the Criminal Code of the Russian Federation —  as coercion to sexual acts. At the 
same time, this article cannot fully protect against sexual harassment. According to an Internet 
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survey conducted during the study, more than 60 % of respondents indicated that they had been 
sexually harassed in public places (on the street, in public transport, clubs, restaurants, etc.). At 
the same time, special attention in international law is paid to the problem of sexual harassment 
in the workplace. In this regard, the author proposes the criminalization of certain acts related to 
sexual harassment. In particular, it is proposed to introduce criminal liability for specific sexual 
harassment in the workplace and in public places. In addition, according to the author, the current 
article 133 of the Criminal Code of the Russian Federation is also subject to improvement, since the 
latest changes —  the introduction of qualified personnel provided for in part 3 of Article 133 of the 
Criminal Code of the Russian Federation unfairly relate only to crimes committed against minors.

Keywords: coercion to sexual acts, sexual harassment, harassment, sexual harassment, harassment

For citation: Yudina AA. Some issues of improving criminal liability for sexual harassment in the 
Russian Federation. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, 
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Введение
Преступления против половой свободы 

и половой неприкосновенности считаются 
одними из наиболее опасных преступлений 
против личности, так как последствия их со-
вершения сказываются не только на здоровье, 
но и на психическом состоянии жертв сексу-
ального насилия.

Психологи также отмечают, что рассма-
триваемые преступления психологически 
травмируют не только жертву, над которой 
совершено надругательство, но и ее (его) дру-
зей, родственников и всех тех, кто вовлечен 
с ней (ним) в какие-либо отношения.

В отличие от пострадавших от других 
преступлений, пострадавшие от преступле-
ний против половой свободы и половой не-
прикосновенности зачастую не обращают-
ся в государственные органы, боясь огласки 
и продолжения травмирующего опыта.

Согласно статистике МВД РФ о состоянии 
преступности в России число зарегистриро-
ванных изнасилований и покушений на из-
насилования составило за 2021 год —  3457 
преступлений, за январь —  июнь 2022 года —  
1724 преступлений. На наш взгляд данные 
показатели являются значительными с уче-
том высокой латентности рассматриваемых 
преступлений.

Ответственность за преступления про-
тив половой свободы и половой неприкос-
новенности закреплена в главе 18 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации, которая 
включает в себя 5 составов преступлений: 
статья 131 «Изнасилование», статья 132 «На-
сильственные действия сексуального харак-
тера», статья 133 «Понуждение к действиям 
сексуального характера», статья 134 «Поло-
вое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста», статья 135 «Разврат-
ные действия».

При этом в мире становится все более об-
суждаемая проблема сексуальных домога-
тельств или согласно зарубежным источни-
кам, сексуального харассмента.

Об актуальности данной проблемы сви-
детельствуют нормы международного права 
и законодательство зарубежных стран, пред-
усматривающее ответственность за сексу-
альное домогательство (сексуальный харас-
смент).

Нормы международного права нацеле-
ны на защиту от сексуальных домогательств 
на рабочих местах.

Так, 21 июня 2019 года Международная 
организация труда (МОТ), специализиро-
ванное учреждение ООН, приняла первую 
международную конвенцию о насилии и ха-
рассменте (сексуальных домогательствах) 
в профессиональной сфере. Текст был одобрен 
на ежегодном съезде МОТ, который прохо-
дит в Женеве. Новая конвенция применяется 
к случаям домогательств, имеющим отноше-
ние к профессиональной сфере, в том числе 
и в неприсутственных местах, если они ис-
пользуются для работы.

На сегодняшний день Российская Федера-
ция не входит в перечень стран, ратифициро-
вавших указанную конвенцию.

В некоторых странах уголовная ответ-
ственность наступает за сексуальные домо-
гательства и в частной жизни.

Например, в 2019 году в уголовном ко-
дексе Федеративной республики Германии 
появилась статья 184 i) «Сексуальные при-
ставания». Данная норма предполагает за-
прет на прикосновения к другому челове-
ку в сексуальной манере, которые могут его 
побеспокоить.

Статья 198 «Сексуальные домогатель-
ства» УК Швейцарии объединяет два соста-
ва преступления: 1) совершение в отноше-
нии кого-либо сексуальных действий против 
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Поступательное развитие информацион-
ных и цифровых (в том числе сквозных) тех-
нологий однозначно укрепилось в актуаль-
ной повестке последних лет. Появление новых 
объектов права —  цифровых продуктов, обу-
словило ряд взаимодетерминированных сдви-
гов в привычных механизмах общественных 
отношений.

Формируются новые механизмы взаимо-
действия человека и технологии, принимая 
общие, устойчивые признаки, преобразовы-
ваясь в самостоятельные группы обществен-
ных отношений, приобретая собственную 
специфику. Изложенное —  есть объектив-
ная неизбежность, и современные тенден-
ции формируют достаточные перспективы 


